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Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Чума мелких жвачных1 

Бурунди 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 01.01.18 

Дата срочного уведомления OIE: 11.01.18 

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: Gitega, GITEGA 

Дата возникновения: 01.01.18 

Вид животных: овцы/козы (восприимчивых – 65727, 

заболело – 6096, пало – 3048, убито и уничтожено – 0, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits rumi-

nants virus) 

Источник инфекции: ввоз новых живых животных 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация 

разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных 

Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку, надзор в зоне сдерживания 

и/или защиты, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, трассировка, каран-

тин, официальная утилизация туш/субпродуктов и отходов, stamping out, зониро-

вание, дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 

 

                                                           

1 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF

ullEventReport&reportid=25644. – 11.01.2018. 



 

 Туберкулёз КРС2 

Израиль 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 11.09.17 

Дата срочного уведомления OIE: 11.01.18 

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: GAL’ON, Ashkelon, HADAROM 

Дата возникновения: 11.09.17 

Вид животных: крс (восприимчивых – 584, заболело – 

19, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: бактерия, пока не определе-

но (M. bovis или M. tuberculosis) 

Источник инфекции: иностранный больной работ-

ник 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержи-

вания и/или защиты, карантин, официальное уничтожение продуктов животного 

происхождения, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), 

без лечения больных животных 

Планируемые меры: выборочный убой и уничтожение 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Южная Корея 

Отчет №9 

Дата возникновения первичного очага: 17.11.17 

Дата срочного уведомления OIE: 19.11.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Hoejin-ri, Hoejin-myeon, Jangheung-gun, 

JEOLLANAM-DO 

Дата возникновения: 10.01.18 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-

вых – 14500, убито и утилизировано – 14500, убито – 

0) 

Очаг 2: Geumdang-ri, Seongjeon-myeon, Gangjin-gun, JEOLLANAM-DO 

Дата возникновения: 10.01.18 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых –5900, заболело – 3, пало – 

3, убито и утилизировано –5897, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип 

H5N6 

Источник инфекции: неизвестен и изучается (эпидемиологическое расследование 

продолжается) 

                                                           

2 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF

ullEventReport&reportid=25676. – 11.01.2018. 
3 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF

ullEventReport&reportid=25671. – 11.01.2018. 



 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержи-

вания и/или защиты, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, скрининг, трас-

сировка, карантин, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-

ния, официальная утилизация туш/субпродуктов и отходов, stamping out, контроль 

природных резервуаров, дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения боль-

ных птиц 

События относятся ко всей стране 

 

 Лихорадка Западного Нила4 

Франция 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 01.12.17 

Дата срочного уведомления OIE: 11.01.18 

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: Nice, Nice, ALPES-MARITIMES 

Дата возникновения: 01.12.17 

Вид животных: лошади (восприимчивых – 151, заболе-

ло – 1) 

Возбудитель инфекции: вирус (West Nile fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения 

больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Геморрагическая септицемия5 

Израиль 

Отчет №4 

Дата возникновения первичного очага: 20.02.17  

Дата срочного уведомления OIE: 05.03.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: ORTAL, Golan, HAZAFON 

Дата возникновения: 15.08.17 

Вид животных: крупный рогатый скот 

Очаг 2: AVNE ETAN, Golan, HAZAFON 

Дата возникновения: 10.11.17 

Вид животных: крупный рогатый скот 

Возбудитель инфекции: бактерия (Pasteurella B (HS)) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, эпидемиологическое расследование 

продолжается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдер-

живания и/или защиты, карантин, зонирование, вакцинация разрешена (если вак-

цина существует), лечение больных животных (антибиотики) 

События относятся ко всей стране 

      ____________ 

                                                           

4 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF

ullEventReport&reportid=25629. – 11.01.2018. 
5 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=25603. 

– 11.01.2018. 



 

Информация по сообщениям СМИ 

 

В Австралии происходит массовая гибель кенгуру6 

Миллионы кенгуру погибли в Новом Южном Уэльсе в Австралии за минувший год 

от неустановленной болезни. Рыжих и серых кенгуру обнаруживают с обширными 

кровоизлияниями, полной или частичной слепотой, внутренними кровотечениями 

в области суставов, неестественными движениями и воспалительными процесса-

ми. Ветеринарные специалисты подчёркивают, что проблема не является генети-

ческой. При этом до сих пор не обнаружены какие-либо вирусы, бактерии или па-

разиты, которые могли бы быть ответственны за заболевание. Также врачи не 

предполагают токсическую причину, поскольку случаи регистрируются на обшир-

ной территории в различных частях штата. 

По оценкам специалистов, в результате загадочной эпизоотии популяция рыжих 

кенгуру за год (с 2016) снизилась на 1,2 млн, серых кенгуру – на 2,3 млн. Исследо-

вания причин на сегодняшний день продолжаются. Поскольку была замечена 

определённая корреляция численности кенгуру с выпадением осадков, специали-

сты пытаются выяснить, не связана ли причина гибели с этими явлениями. 

 

В Японии из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 92 тысячи кур7 

На одной из ферм в Японии обнаружен вирус птичьего гриппа H5N6. Власти приня-

ли решение забить почти 100 тысяч пернатых. 

Массовый падеж птицы зафиксирован на птицефабрике в городе Сануки на острове 

Кюсю. Там нашли мертвыми несколько десятков цыплят. В связи с этим была огра-

ничена транспортировка птицы и куриных яиц в радиусе 3 километрах от фермы. 

Другим птицефабрикам и частным хозяйствам запрещено вывозить продукцию за 

пределы указанного района. Вспышка птичьего гриппа в Кагаве - первый случай 

птичьего гриппа в Японии в этом году. 

 

Учёные РФ и Южной Кореи будут изучать миграцию птиц на озере Ханка8 

Учёные Приморья и Южной Кореи будут вместе изучать миграцию птиц на озере 

Ханка, в том числе для предупреждения переноса ими инфекций. 

…Во Владивосток для совместной работы прибыла группа сотрудников южноко-

рейского Агентства по карантину животных и растений. Учёные посетили один из 

намеченных районов полевых исследований - озеро Ханка. Весной здесь пролегает 

важнейший миграционный маршрут морских и околоводных птиц, а позже обита-

ют многотысячные гнездовые колонии. С ними будут работать приморские учё-

ные, корейские экологи и специалисты карантинной службы.  

«Перелётные птицы - потенциальные переносчики различных инфекций. Предва-

рительными исследованиями установлено, что Юго-Восточная Азия, Корейский 

полуостров, залив Петра Великого, озеро Ханка, российское морское побережье яв-

ляются участками крупнейшего миграционного пути. Кроме того, есть подозрение, 

что морские птицы могут инвазировать морских млекопитающих, в частности жи-

вущих в заливе Петра Великого ларг, которые также совершают протяжённые ми-

грации,» – старший научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН Игорь Катин  

                                                           

6 URL: https://zooinform.ru/vete/news/v-avstralii-proiskhodit-massovaya-gibel-

kenguru. – 10.01.2018. 
7 URL: https://rg.ru/2018/01/12/v-iaponii-iz-za-vspyshki-ptichego-grippa-unichtozhat-

92-tysiachi-kur.html. – 12.01.2018. 
8 URL: https://nadv.ru/news/11089/. – 10.01.2018. 



 

Пути перемещения животных исследуют с помощью датчиков регистрации коор-

динат, которые создают в Южной Корее. Ранее их ставили на ларг, на пестролицего 

буревестника, в 2017 году - на тихоокеанскую чайку и серую цаплю. Уже выясни-

лось, что цапли "отметились" в Таиланде. Меченых ларг регистрировали в Японии 

и Республике Корея. В период размножения они возвращаются домой - в залив 

Петра Великого.  

Учёные двух стран будут обмениваться результатами исследований, планируются 

совместные публикации. 

 

Китай усиливает мониторинг вспышки гриппа9 

Как заявила журналистам заместитель начальника отдела медицинского управле-

ния Государственного комитета здравоохранения и планового деторождения КНР 

Цзяо Яхуэй, вспышку вирусного гриппа этой зимой в Китае вызвали штаммы, ред-

ко встречавшиеся в последние годы. Численность уязвимых к гриппу людей в 

стране значительно повысилась, вероятно, по причине отсутствия иммунитета к 

этим штаммам. 

Кроме обеспечения поставки достаточных лекарственных средств и необходимого 

оборудования, Госкомитет здравоохранения и планового деторождения также по-

требовал от здравоохранительных органов различных уровней усилить монито-

ринг в целях своевременного выявления возможных мутаций вируса, которые мо-

гут привести к усилению распространения вируса, повышению тяжести заболева-

ния и резистентности вируса к лекарствам. 

…Согласно данным Национального центра гриппа, усиленное распространение 

эпидемии в стране зафиксировано в течение последних нескольких недель, осо-

бенно в последнюю неделю 2017 года, когда было зарегистрировано 11253 случая 

заболевания, а в предпоследнюю неделю их число составляла 7730.  

 

В Молдове задержаны 3 чиновника, купивших несуществующие вакцины от 

бешенства на 1,5 миллиона леев10 

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми случаями вме-

сте с сотрудниками МВД провели ряд обысков по факту превышения служебных 

полномочий и использования поддельных документов. 

…По данным следствия, глава управления внутреннего менеджмента Националь-

ного агентства безопасности пищевых продуктов и директор ГП «Республиканский 

центр ветеринарной диагностики», вместе с экономическими агентами разработа-

ли схему, которая помогала им получить деньги на закупку вакцин от бешенства.  

Документы о приобретении препаратов подделывались. В итоге подозреваемые 

смогли получить 1 465 200 леев. 

 

Украина (Запорожская область). Ботулизм (2 случая)11 

В Запорожской области два человека попали в больницу с ботулизмом, отравив-

шись рыбой домашнего приготовления… 

 

                                                           

9 URL: http://russian.news.cn/2018-01/11/c_136887373.htm. – 11.01.2018. 
10 URL: http://moldovainform.md/ru/news/20180111/28621.html. – 11.01.2018. 
11 URL:  http://akzent.zp.ua/v-zaporozhskoj-oblasti-zafiksirovany-novye-sluchai-

botulizma/ 

. – 11.01.2018. 


